
 

                    МОБУ СОШ № 85__им. Авджяна В.В. _______  
наименование организации 

 

ПРИКАЗ 

Об организации приема детей в первый класс. 

 

     От 14.03.2022г                                                                   29   
              дата приказа                                                                                                       № приказа 

 

В соответствии с   Федеральным   законом от 29 декабря 2012г.№273-ФЗ « 

Об образовании в Российской Федерации», приказом  Минпросвещения России 

от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», приказом Минпросвещения России от 08.10.2021 №707 «О 

внесении изменений в приказ № 458,  Порядком  приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в муниципальное общеобразовательное учреждение 

среднюю общеобразовательную школу № 85 г. Сочи (утвержден приказом от 

15.02.2022 г. № 21), согласно Постановления  Главы  администрации города Сочи 

от 28.02.2022г. №422 «О  закреплении  организаций за территориями  

муниципального образования городской  округ город- курорт  Сочи 

Краснодарского края и федеральной территории «Сириус»,  в связи с началом 

приема детей в первый класс на 2022-2023  учебный год, 

приказываю: 

Погосян М. Ш. и. о. заместителю директора по УВР школы 1 ступени: 

1.Обеспечить беспрепятственный прием (без проведения собеседования) в первые 

классы МОБУ СОШ № 85 им. Авджяна В.В. всех граждан, которые имеют право 

на получение общего образования: 

1.1. В первоочередном порядке предоставляются места детям, указанным в абзаце 

втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О 

статусе военнослужащих", по месту жительства их семей. 

1.2.  В первоочередном порядке предоставляются места   детям, указанным в части 

6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. №3-ФЗ "О полиции"12, 

детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции, и детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 

декабря 2012 г. № 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации" 

1.3. Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в 

государственную или муниципальную образовательную организацию в которой 

обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра. 

 1.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

по адаптированной образовательной программе начального общего, основного 

общего и среднего общего образования только с согласия их родителей (законных 



представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

1.5. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, указанных 

в 

пунктах 9, 11 и 12 Порядка, а также проживающих на закрепленной территории, 

начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года. 

1.6. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о 

приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября   текущего года.  

2. С целью проведения организованного приема детей в первый класс разместить 

на информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет информацию, 

в срок до 24.03.2022 г:  

- о количестве мест в первых классах; 

- о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не проживающих 

на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года. 

3. Прием документов осуществляется по достижении детьми возраста шести лет 

и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста восьми лет по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка. 

4.  Заявление родитель имеет право подать одним из следующих способов: 

-лично в общеобразовательном организации; 

-через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

- в электронной форме. 

5. Провести цикл информационных и организационных мероприятий для 

родителей будущих первоклассников по приему детей в первый класс. 

6. Ознакомить родителей с Уставом общеобразовательного учреждения и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в 

школе, правами и обязанностями участников образовательного процесса. 

7. Исключить случаи незаконного сбора денежных средств с родителей будущих 

первоклассников при приеме их детей в 1-е классы ОО. 

8. Не допускать при приеме детей в первый класс проведения каких-либо 

испытаний (экзаменов, тестов, конкурсов), направленных на выявление уровня 

знаний ребенка по различным   предметам. 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 Директор школы                                _____________               В. Л. Маркарян 

 

 

 

С приказом ознакомлена                     _____________             М. Ш. Погосян 
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